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Уважаемый господин Кононыхин!

Департамент экономического законодательства Министерства юстиции 
Российской Федерации рассмотрел в пределах своей компетенции Ваше обращение 
по вопросу о сроках вступления в силу устава саморегулируемых организаций.

Согласно пункту 1 Положения о Министерстве юстиции Российской 
Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 
от 13 октября 2004 г. № 1313, Министерство юстиции Российской Федерации 
является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в установленной сфере деятельности, в том числе в сфере 
исполнения уголовных наказаний, регистрации некоммерческих организаций, 
включая отделения международных организаций и иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций, политические партии, иные общественные 
объединения и религиозные организации, в сфере адвокатуры, нотариата, 
государственной регистрации актов гражданского состояния, обеспечения 
установленного порядка деятельности судов и исполнения судебных актов и актов 
других органов, оказания бесплатной юридической помощи и правового 
просвещения населения, в сфере территориального устройства Российской 
Федерации, организации местного самоуправления, разграничения полномочий по 
предметам совместного ведения между федеральными органами государственной 
власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления, а также правоприменительные функции и 
функции по контролю в сфере регистрации некоммерческих организаций, включая 
отделения международных организаций и иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций, политические партии, иные общественные
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объединения и религиозные организации, по федеральному государственному 
надзору за деятельностью некоммерческих организаций, по контролю и надзору в 
сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского 
состояния.

Позиция Минюста России, высказанная по результатам рассмотрения 
обращения, не может рассматриваться в качестве официального разъяснения 
законодательства Российской Федерации.

По результатам рассмотрения обращения полагаем возможным сообщить 
следующее.

Законодательством Российской Федерации не предусмотрено запрета на 
закрепление в уставе юридических лиц положений, согласно которым отдельные 
разделы (статьи, пункты) данного устава вступали бы в силу в определенный срок.

Заместитель директора Департамента 
экономического законодательства Д.В. Новак


